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ИНТЕРВЬЮ › На вопросы журнала отвечает 

заместитель Председателя Правления ПАО 

«Газпром» Виталий Маркелов 

 

Добыча растет 

 

– Сколько метана угольных пластов было добыто в 2016 году? Каковы 

перспективы этого проекта? 

– Всего на первоочередных участках для добычи метана из угольных пластов в 

Кузбассе в 2016 году было добыто свыше 13,2 млн куб. м, а с начала реализации данного 

проекта – чуть более 63,8 млн куб. м. Проект «Добыча метана из угольных пластов» 

«Газпром» реализует с 2009 года. Существующая в Кузбассе промышленная 

инфраструктура, близость к угледобывающим предприятиям, в себестоимости продукции 

которых существенную долю составляют затраты на покупку топлива для карьерной 

техники, создают благоприятные условия для организации промышленной добычи газа.  

Проект добычи угольного метана в Кузбассе имеет и высокую социальную 

значимость, так как позволяет решать крупные задачи, такие как диверсификация 

экономики региона, обеспечение безопасности труда шахтеров и создание новых рабочих 

мест. Замещение поставок газа в Кемеровскую область из северных регионов угольным 

метаном может оказать дополнительный эффект, связанный с перераспределением потоков 

по всей Единой системе газоснабжения за счет направления освободившихся объемов на 

более премиальные участки. 

 С 2009 по 2016 год в Кузбассе выполнялись геологоразведочные работы на 

Талдинском и Нарыкско-Осташкинском метаноугольных месторождениях. Построены 33 

разведочные скважины, поставлены на государственный баланс более 220 млрд куб. м 

метана. В 2016 году на первоочередных участках проводились опытно-промышленные 

работы с отработкой технологии освоения скважин и утилизации газа, а также поисково‑
оценочные работы на перспективной и обладающей значительными ресурсами угольного 

газа Тутуясской площади. Ведется работа по реализации этапа опытно-промышленной 

разработки (ОПР) первоочередных месторождений с уточнением добычных возможностей 

скважин. В том числе строительство и эксплуатация многозабойных скважин и скважин 

сложных конструкций с большой протяженностью горизонтального участка в угольных 

пластах с целью повышения экономической эффективности проекта. 

Полученный в ходе ОПР опыт бурения метаноугольных скважин сложных 

конструкций с использованием передовых технологий позволит повысить эффективность и 

рентабельность разработки трудноизвлекаемых запасов природного газа на других 

месторождениях Группы «Газпром». 

Основной объем газа, добываемого на Талдинском и Нарыкско-Осташкинском 

метаноугольных месторождениях, на промышленном этапе планируется использовать на 

выработку сжиженного природного газа (СПГ) для заправки карьерной техники 

угледобывающих предприятий. Для этих целей рассматривается возможность строительства 

завода по сжижению газа производительностью 45 т СПГ в час. Излишки добываемого газа 

в период промышленной разработки возможно реализовывать в магистральный газопровод 

Парабель–Кузбасс, на собственные нужды, а также на выработку электроэнергии для 

близлежащих угольных шахт и разрезов. 


